
Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  

 

Протокол 
 

от «31» марта 2016г.                            № 3 

 

Председательствовал Алешина Е.В. – директор МКОУ «ЦО № 5». 

Присутствовали:  

- Лесников С.Н. – районный акушер-гинеколог 

- Анашкина Т.М. – редакция газеты «Заря», 

- Мухортова Л.В. – председатель Ефремовского Совета женщин Тульского 

областного отделения общественной организации «Союз женщин России».  

- Пархоменко Людмила Дмитриевна – Общество инвалидов, 

- Савина Ирина Михайловна – руководитель местного исполнительного 

комитета местного отделения партии «Единая Россия» Ефремовского 

района 

- Алтунина Наталия Алексеевна – помощник депутата Тульской областной  

Думы                     

- Волков Андрей Александрович – инвалид-колясочник 

- Герасимова Г.Ю. – медицинский статистик ГУЗ «Ефремовская РБ» 

 

Приглашенные:  

 - Голубенко В.Л. – главный врач ГУЗ «Ефремовская РБ»   

 - Буланова Е.В. –  и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-  

поликлинической помощи. 

 - Шуринова Н.В. – зав.отделением лучевой диагностики  ГУЗ «Ефремовская   

РБ»   

- Иванова О.В.– корреспондент газеты «Панорама Красивомечья» 
 

Повестка: 

1. О доступности медицинской помощи на амбулаторном и 

стационарном этапах.  

2. О работе с обращениями граждан  

 

  Слушали: 

1. Буланову Е.В. – и.о.заместителя главного врача по АПП.   

 

По вопросу: «Доступность медицинской помощи на амбулаторном и 

стационарном этапах»: 

 

На сегодняшний день ГУЗ «Ефремовская районная больница» 

обслуживает население Ефремовского, Воловского и Каменского районов. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в 2-х поликлиниках 

взрослых, детской поликлинике, женской консультации, клинико-

диагностическом центре, центре «Здоровье», поликлинике филиала № 1, 

поликлинике филиала № 2, 5-ти амбулаториях, 48 ФЗ, 3 ФАП. В смену – 

1479 посещений. 



Существует 36 терапевтических участков, из них 27 – в Ефремовском 

районе. Остается актуальным вопрос о недостаточности обеспечения 

кадрами. Некоторые участки без участковых врачей-терапевтов.   

Обследование населения происходит так же с применением двух 

выездных комплексов. В 2015 году осуществлено 246 выездов. Осмотрено 

4834 человек. Проведено 2034 маммографических исследований. Из них 

выявлено 78 патологий. Флюорографических исследований – 4172, из них 41 

патология. 

В 2016 году осуществлено 20 выездов. Осмотрено 793 человека. 

Маммографических исследований – 18. Патологий не выявлено. 

Флюорографических исследований – 528. Патологий – 6. 

Открыты кабинеты неотложной помощи (2 в Ефремовском районе, 1 в 

Воловском, 1 в Каменском). В Ефремовском и Воловском районах открыты 

доврачебные кабинеты. 

В ГУЗ «Ефремовская РБ» функционирует отделение лучевой диагностики, 

которое обслуживает 5 районов (Ефремовский, Каменский, Воловский, 

Куркинский и Тепло-Огаревский). К нему относятся: 

1.Ультрозвуковая диагностика. 

2. Фиброгастроскопия. 

3. Функциональная диагностика. 

4. 6 рентгеновских кабинетов (1 в Каменском районе). 

5. 3 флюорографических кабинета (1 в Каменском районе). 

6. Маммографический кабинет. 

Решили: Информацию принять к сведению. 

 

2.По вопросу: «Работа с обращениями граждан» 

            

        В Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская РБ» обратилась 

Нагорская Любовь Васильевна с жалобами на неудовлетворенность 

решением БМСЭ по поводу определения группы инвалидности ее брату 

Авилушкину Н.В. 1973г.р., который с 2012г. является инвалидом 3 группы по 

общему заболеванию.  

Решили: 

Обратиться к врачу-психиатру с рекомендацией подготовить документы для 

консультации Авилушкина Н.В. у областного специалиста  и решения 

вопроса о переосвидетельствовании пациента.  

Проголосовали: 

«за» - 8 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

 

 

Председатель  

Общественного совета                        Алешина Е.В. 
 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  

 



Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  
 

ВЫПИСКА 

 

из протокола №3 от 31.03.2016г. 
 

В Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская РБ» обратилась 

Нагорская Любовь Васильевна с жалобами на неудовлетворенность 

решением БМСЭ по поводу определения группы инвалидности ее брату 

Авилушкину Н.В. 1973г.р., который с 2012г. является инвалидом 3 группы по 

общему заболеванию.  

Решили: 

Обратиться к врачу-психиатру с рекомендацией подготовить документы для 

консультации Авилушкина Н.В. у областного специалиста  и решения 

вопроса о переосвидетельствовании пациента.  

Проголосовали: 

«за» - 8 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета       Алешина Е.В. 
 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  
 


